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Внутренний маркетинг – управление на 

основе ценностей 

фото 

фото 

• Потребность бизнеса во внутренних партнерах (HR) – задача развития 

внутреннего рынка компании для достижения успеха на внешнем рынке 

• Изменения внешней среды – власть потребителя – движение в сторону 

индивидуального потребительского опыта (N+1) 

• Увеличение роли сервиса в воспринимаемой потребительской ценности 

• Все сотрудники участвуют в создании ценности для клиентов  

• Сервисные компетенции сотрудников создаются и развиваются внутри 

компании 

• Драйвер успеха - единые ценности, разделяемые всеми 

заинтересованными сторонами 
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Роль внутреннего маркетинга в 

создании «сервисной организации» 

фото 

фото 

 Внутренний маркетинг: управление процессом обмена ценностями 

между участниками внутреннего рынка организации, направленное 

на осмысленное обслуживание внутренних и внешних клиентов 

• Уникальное ценностное предложение работодателя 

• Понимание и удовлетворение компанией потребностей внутренних 

клиентов (сотрудников и команд) -- сегментация 

• Взаимная заинтересованность в развитии компетенций (сильные стороны) 

• Взаимодействие между сотрудниками и подразделениями в рамках 

цепочки создания ценности – заинтересованность сотрудников в успехе 

компании 

• Продвижение компании на рынке ее сотрудниками (потенциальные 

клиенты и потенциальные сотрудники) 
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Что вы считаете элементами 

внутреннего маркетинга?  

фото 

фото 

  

Опрос ВШМРБ 2014 
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Удовлетворенность V вовлеченность 

фото 

фото 

• Удовлетворенные сотрудники не выходят за рамки должностных 

инструкций 

• Удовлетворенные сотрудники сопротивляются изменениям 

• Вовлеченные сотрудники проактивны и хотят нести ответственность за 

результат 

• Вовлеченные сотрудники инициируют изменения 
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Роль внутренних коммуникаций в 

росте вовлеченности 

фото 

фото 

 Опрос Smart Exit 2014 

• 51,9% респондентов не 

удовлетворены своим текущим 

уровнем вознаграждения 

 

 

 

• 47,1% респондентов отмечают 

неудовлетворенность балансом 

работы и личной жизни 

 Механизм коммуникаций 

• Вознаграждение = зарплата,  

премии, бонусы, соц. пакет, 

обучение, ожидания: будущая 

ценность на рынке труда 

(карьерный рост + бренд 

работодателя) 

 

• Оценка по результатам. 

Разработка и внедрение 

политики “work\life balance”: 

гибкий график, мобильные 

устройства,  «офис для жизни», 

работа вне офиса 
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Gallup Employee Engagement Index 2010  

фото 

фото 

Лидеры рынка В среднем  
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Лучшие практики лидеров рынка 

фото 

фото 

Разница между верхним и нижнем квартилями Индекса вовлеченности 

по показателям: 

 

• Индекс лояльности клиентов – 10% 

• Рентабельность – 22 % 

• Производительность – 21% 

• Качество – 41% 

 
THE RELATIONSHIP BETWEEN ENGAGEMENT 

AT WORK AND ORGANIZATIONAL OUTCOMES 

Meta Analytics 2012 
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Лучшие практики лидеров рынка 

фото 

фото 

 «Разница между вовлеченностью и обязанностью – такая же, как между 

яйцами и беконом: курица вовлечена, свинья  обязана» 

Мартина Навратилова 

 

• Задача внутренних коммуникаций – мотивация сотрудников на 

удовлетворение потребностей  внутренних и внешних клиентов 

• Стратегическая цель: достижение высокого уровня вовлеченности 

сотрудников в решение бизнес задач  

• Использование  ключевых показателей эффективности: влияние индекса 

вовлеченности на бизнес результаты 

• Инвестиции в долгосрочное обучение и развитие сотрудников 
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Компетенции в рамках системы 

внутреннего маркетинга 

фото 

фото 

  

Опрос ВШМРБ 2014 
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Модель «зрелости» внутреннего 

маркетинга 

фото 

фото 

  A. Информационная прозрачность 

Донесение информации до сотрудников 

В. Обратная связь 

Интерактивные механизмы 

С. Корпоративная культура 

Степень открытости 

D. Empowerment 

Обеспечение навыками, полномочиями и 

ресурсами для принятия решений  

E. Руководство и управление 

Компетентный орган по ВК, ответственное 

лицо 

F. Обучение и оценка 

Программы обучения, оценка по 

компетенциям 

0

1

2

3

4

Новичок 

Последователь 

Конкурент 

Лидер 
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Информационная прозрачность 

фото 

фото 

  

До сотрудников доносится информация о миссии, ценностях и стратегии 

компании,  годовой отчет и финансовые результаты, информация о 

потребностях клиентов и достижениях сотрудников (ролевые модели):  

Опрос: Какая информация доносится до сотрудников? 

Новичок (1) Последователь (2)  Конкурент (3)   Лидер (4)    
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Обратная связь 

фото 

фото 

  

Компании использует интерактивные механизмы обратной связи, 

инструменты обратной связи «один-на-один» (наставничество, коучинг), 

обладает механизмом отбора и реализации предложений сотрудников:  

Опрос: Какие инструменты обратной связи используются? 

Новичок (1) Последователь (2)  Конкурент (3)   Лидер (4)    
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Процессы внутрикорпоративного 

взаимодействия (культура) 

фото 

фото 

  

Открытая корпоративная культура, политика открытых дверей,  

горизонтальная система взаимодействия между сотрудниками и 

подразделениями: 

Опрос: Какие процессы взаимодействия приняты в компании?  

Новичок (1) Последователь (2)  Конкурент (3)   Лидер (4)    
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Empowerment 

фото 

фото 

  

Сотрудники всех уровней имеют необходимые компетенции, полномочия и 

ресурсы для принятия решений относительно обслуживания клиентов «на 

основе здравого смысла»: 

Опрос: Влияние качества обслуживания на лояльность сотрудников 

Новичок (1) Последователь (2)  Конкурент (3)   Лидер (4)    
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Руководство и управление  

фото 

фото 

  

Наличие специального органа или ответственного на уровне топ-

менеджмента:  

Опрос: Кто отвечает за принятие решений в области внутренних 

коммуникаций? 

 

Новичок (1) Последователь (2)  Конкурент (3)   Лидер (4)    
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Обучение и оценка 

фото 

фото 

  

Наличие программ долгосрочного обучения и накопления знаний в области 

внутреннего маркетинга и развития коммуникационных компетенций, 

регулярная оценка по компетенциям в области внутреннего маркетинга: 

Опрос: Какие механизмы обучения используются в компании? 

Новичок (1) Последователь (2)  Конкурент (3)   Лидер (4)    
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Оценка модели зрелости по 

результатам опроса 

фото 

фото 

Вопросы с перечислением инструментов – средний бал 

Вопросы по наличию инструментов -- % положительных ответов  

 Значение баллов 

• 76- 100% -- 4 

• 51-75 % -- 3 

• 30- 50% -- 2 

• <30 -- 1 
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Модель «зрелости» российского 

бизнеса в области ВМ 

фото 

фото 

  

Опрос ВШМРБ 2014 

A Информационная прозрачность 

Донесение информации до сотрудников 

В Обратная связь 

Интерактивные механизмы 

С Корпоративная культура 

Степень открытости 

D Empowerment 

Обеспечение навыками, полномочиями и 

ресурсами для принятия решений  

E Руководство и управление 

Компетентный орган по ВК, ответственное 

лицо 

F Долгосрочное обучение 

Программы обучения, оценка по 

компетенциям 

0
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Перспективы развития 

внутреннего маркетинга  

фото 

фото 

  

 «Трансформация неизбежна» – 

“Transformation is not a choice” 
 Прахалад и Кришнан «Пространство бизнес инноваций. Создание 

ценности совместно с потребителем» 
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Empowerment 

Компания Hub Spot 

фото 

фото 

•№ 1 на рынке ИТ решений для 

 маркетинга 

•Best place to work (West Coast) 
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Сервисная корпоративная культура 

«Делойт» СНГ 

фото 

фото 

1.  Being an individual and being part of the team  

2.  Being ready to help and asking for support  

3.  Listening and being heard  

4.  Coaching and being coached  

5.  Doing things right and doing the right things  

6.  Playing to win and playing fair and hard  

7.  Being proud of and enjoying being the best 

2003-2008 

•Текучесть – 14% 

•Вовлеченность – 75% 

•Рост – 50% 
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Вовлеченность: Эффект WOW 

Компания Zappos 

фото 

фото 

• Валовый доход: с 1,5 млн. до 2 

млрд. долларов США за 12 лет (в 

1300 раз) 

• 97% сотрудников отказываются от 

премии после обучения, чтобы 

остаться в компании 
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Общие ценности 

Southwest Airlines 

фото 

фото 

«Свобода начинается с меня!» 

 

•Здоровье 

•Финансовая стабильность 

•Соотношение «работа – личная жизнь» 

•Обучение и развитие 

 

•№1 в США и мире по количеству 

перевезенных пассажиров  

• № 1 по качеству обслуживания - 

2013 Airline Quality Ratings 

• Входит в 10 Most Admired 

Companies (Fortune) 

 

 



Москва, 2014 год 

Высшая школа маркетинга 

и развития бизнеса 

 
Внутренние коммуникации и внутренний 

маркетинг как инструменты реализации 

миссии и стратегии компании 

 

Результаты исследования 

Высшая школа маркетинга 

и развития бизнеса 



Структура исследования 

 
 

• Исследование руководителей HR 

• Более 50 компаний 

 



Количество сотрудников в компании 

9% 

11% 

14% 

32% 

34% 

1-15 сотрудников 

15-100 сотрудников 

100-250 сотрудников 

250-2000 сотрудников 

Более 2000 сотрудников 



Какая информация о вашей компании 
доносится до сотрудников?  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 

 Изменения в руководстве 

Новые сотрудники 

Миссия и видение 

Стратегия компании 

 Финансовые результаты 

Достижения сотрудников 

Происшествия или угрозы 

Ответы руководства на вопросы сотрудников 

Годовой отчет 

Новые клиенты и проекты 

Социальный отчет 

Другое 



Какие механизмы обратной связи с 
сотрудниками вы используете?  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Выступление руководителей перед сотрудниками 

Механизм получения  и рассмотрение вопросов от 
сотрудников 

Встречи с заинтересованными сторонами 

Фокус-группы в рамках управления изменениями 

Механизм сбора, оценки и внедрения предложений 
сотрудников 

Группы в социальных сетях 

Другое  

«Кружки качества» 



Какие инструменты внутренних 
коммуникаций вы используете?  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Почтовые рассылки 

Интранет 

Внутренние семинары и презентации проектов 

Плакаты и доски объявлений 

Конкурсы и тесты 

Корпоративный журнал 

Программы для совместной работы 

Книга сотрудника 

Рабочий стол ПК 

Другое   

Блоги, форумы и чаты 

Клубы по интересам 

Корпоративное радио и ТВ 



Какие процессы взаимодействия приняты в 
вашей компании?  

22,9% 

2,9% 

22,9% 

37,1% 

5,7% 

8,6% Вертикальное (иерархическое) 
взаимодействие (в рамках 
структуры подчинения) 

Горизонтальное взаимодействие 

Кросс-функциональное 
взаимодействие 

Политика открытых дверей 

Отсутствие процедур 

Другое  



Кто отвечает за принятие решений в области 
внутренних коммуникаций?  

HR; 34% 

PR; 14% 

Топ-менеджер по 
корпоративному 
управлению; 3% 

Коллегиальный 
орган; 9% 

Генеральный 
директор; 25% 

Акционеры; 
8% 

Другое ; 8% 



Что вы считаете элементами внутреннего 
маркетинга в вашей компании?  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 

Взамодействие между сотрудниками в целях 
удовлетворения потребностей клиентов компании 

Понимание и удовлетворение сотрудниками 
потребностей внутренних клиентов 

Расширение полномочий сотрудников в области 
продвижения внутреннего бренда компании 

Другое 



Компетенции в рамках системы внутреннего 
маркетинга 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 

Эффективные коммуникации 

Командная работа 

Эмоциональное лидерство 

Наставничество 

«Агенты изменений» 

Решение конфликтов 

Другое 



Какие механизмы обучения вы используете? 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 

Внутренние тренинги 

Внешние тренинги 

Оплата обучения сотрудников 

Обязательные корпоративные программы обучения 

Корпоративный университет 

Другое  

Аутсорсинг корпоративного университета 



Какие факторы влияют на лояльность 
сотрудников? 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 

Открытая корпоративная культура 

Программы обучения и развития сотрудников 

Корпоративная социальная ответственность 

Качество продуктов \ услуг 

Бренд компании 

Качество обслуживания клиентов 

Другое 

Клиенты компании 



ВЫСШАЯ ШКОЛА МАРКЕТИНГА И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

КОНТАКТЫ: 
Москва, ул. Малая Ордынка, дом 17 
+7 (495) 959-45-52 |   market@hse.ru 

www.marketing.hse.ru 


